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В процессе выполнения требований федераль-
ного государственного образовательного стан- 
дарта одна из первостепенных ролей отво-
дит-ся психологическому просвещению учи-
телей: изучению различных психологических 

феноменов и применению этих знаний на практике. 
Действуя согласно принципу человекосообразности, 
следует стремиться осуществлять процесс образования 
как можно более естественным и доступным образом, 
учитывая психофизиологические характеристики лич-
ности. 

Огромные возможности открываются при изучении 
таких характеристик, как ощущения и их уникальные 
особенности, дарованные людям природой. Одна из 
них — синестезия (от греч. synáisthesis — совмест-
ное чувство, одновременное ощущение), феномен 
восприятия, состоящий в том, что ощущение, соответ-
ствующее данному раздражителю и специфичное для 
данного органа чувств, сопровождается другим, до-
полнительным образом, при этом часто таким, которое 
характерно для другой модальности. 

Естественно, что при использовании в организации 
образовательного процесса раздражителей разной 
модальности, восприятие материала будет осущест-
вляться с учетом особенностей личности: характером 
сенсорной организации человека, мировоззрения, 
жизненного опыта, настроения. Каждый ребенок посмо-
трит на содержание материала «со своей колокольни»,  
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Синестезия — как счастье: несмотря 
на чувственную конкретность, механизм 
ее проявления не может быть осознан 
полностью.
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поскольку синестезия индивидуальна, то есть, в отли-
чие от других характеристик, может представлять собой 
неповторимое сочетание ощущений, с учетом индиви-
дуальной интерпретирующей способности обучающе-
гося. Синестезия — это не просто синтез, а может быть, 
синкретизм, который потом проходит стадию анализа, 
фильтрации и окончательного синтеза. 

Такой способ глубинного познания мира, стремле-
ние к выяснению общих основ мироздания, желание 
понять, почему сходные значения могут реализо-
вываться в вербальных, графических, пластических, 
музыкальных формах, предопределил всплеск ис-
следовательского внимания к проблеме синестезии 
на рубеже XX–XXI веков. Синестезия, как ощущение 
одной модальности под воздействием раздражителя 
другой модальности, служит основой метафорических 
переносов и оценок и делает возможным переход на 
уровень широких обобщений в поисках фундамен-
тальных, узловых оснований единства мира. В этих ос-
нованиях заключена метапредметная суть, что делает 
сведения о синестезии весьма полезными в контексте 
новых стандартов образования.

Единства в объяснении природы синестезии не до-
стигнуто: от некоторого вида сумасшествия до свойств 
физиологии высшей нервной деятельности. В класси-
фикации этого явления существует по крайней мере 
четыре больших группы: синестезия врожденная, 
посттравматическая, интоксикационная и связанная 
с измененными состояниями сознания (медитация, 
транс, а также с переходами от бодрствования ко сну 
и ото сна к бодрствованию). Таким образом, уже здесь 
мы находим различные причины, вызывающие сине-
стезию. В этой связи важно подчеркнуть, что наличие 
у человека синестезии, принадлежащей к какой-либо 
из этих групп, не исключает возможности проявления 
у него и других ее видов. Кроме того, синестетические 
проявления, относящиеся к разным группам, могут 
переживаться одновременно.

Истоки причин соединения полимодального вос-
приятия на человеческие рецепторы уходят в глубь 
веков. Еще в древности существовало искусство под 
названием синкретика, то есть неделимое на роды и 
виды. Цвет и звук в сознании первобытных предков 
принадлежали определенным предметам, а восприя-
тие предметов было конкретным. Именно поэтому свет 
от пламени костра и танец, которые были обязательны-
ми ритуальными действами, являлись нераздельными 
и исполнялись в определенных и предназначенных 
для этого случаях. На этом утверждении базируется 
мнение адептов «атавистической концепции». Они 
считают, что у «синестетов» (так называют и сейчас всех 
тех, кто хоть каким-то образом проявил «смешение 
чувств») просто сохранилось в рудиментарной форме 
еще не дифференцированное «общее чувство», прису-
щее человеку в ранний период своего развития1. 

Сторонники «анатомической концепции» предпо-
лагали, что при «цветном слухе» происходят своего ро-
да замыкания между разномодальными сенсорными 
«проводами», осуществляется иррадиация возбужде-
ний между зрительными и слуховыми зонами в самом 
мозгу2.

Некоторые исследователи утверждают, что все мы 
в младенчестве обладаем «синестезией», при которой 
любой сенсорный стимул, полученный посредством 
глаз, ушей, носа, рта, кожи или другого органа чувств, 
вызывает смесь из ощущений, производящую одно-
временно зрительное, слуховое, вкусовое, тактильное 
и прочие качественные впечатления. В результате 
исследований была выдвинута гипотеза об изначаль-
ной врожденной целостности сенсорной системы, 
являющейся неким общим первичным перцептивным 
пространством. Позже, начиная с четвертого-шесто-
го месяца жизни и вплоть до отроческого возраста, 
вследствие разрыва синаптических связей (прунинга), 
чувства дифференцируются на сенсорные модально-
сти3.

Наряду с современным нейропсихологическим и 
биологическим аспектом, который представляет си-
нестезию как прерогативу детской системы мировос-
приятия и миропонимания, следует рассматривать 
синестезию как системное фундаментальное свойство 
восприятия и мышления, не исчезающее в процессе 
развития человека, а напротив, развивающееся и эво-
люционирующее явление, как социально-культурный 
феномен.

Особый вклад в научное осмысление феномена 
синестезии внес Б. М. Галеев, автор многочисленных 
трудов по светомузыкальному синтезу. Он определяет 
синестезию как «форму восприятия, характеризующу-
юся связями между чувствами в психике, а также — 
результаты их проявлений в конкретных областях ис-
кусства». Синестезия понимается им как способность, 
формирующаяся в течение жизни под влиянием ши-
рокого спектра культурных компонентов, как сущност-
ное свойство художественного мышления, как высшая 
мыслительная способность.

Синестезия как перенос качества впечатлений, 
получаемых одним анализатором, на другие, харак-
терна для художественного восприятия. Выявляемая 
психологами, искусствоведами взаимосвязь действий 
зрительных и слуховых анализаторов, мышечных ощу-
щений свидетельствует о том, что весь аппарат челове-
ческого восприятия функционирует как целостность, 
создающая единую перцепционную картину мира. Так, 
синестезия, применительно к художественному вос-
приятию, — это включение в него моторно-мускульных 

2 Веские доводы в пользу данной концепции высказывали иссле-
дователи: И. Баратокс, А. Бенуа (Франция); Ф. Мендоза (Испания);  
Г. Ломер (Германия).

3 Объяснение возникновения феномена синестезии по мнению  
Х. Вернера.

1 Объяснение возникновения феномена синестезии по мнению  
Х. Вернера.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


№ 5 (90) сентябрь—октябрь 2013

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

122

наш  методкабинет

ощущений тяжести, силы, движения, тактильных эле-
ментов. Последние тесно связаны с синестезией: ощу-
щения тепла или холода цветовой палитры, цветовой 
аккорд, тон, фактура, динамика или статика компози-
ционного решения. 

Синестезийно само понятие «живопись». В совре-
менной арт-практике активно применяет синтезиро-
ванные жанры, восприятие которых благодаря разви-
вающимся технологиям носит именно синестезийный 
характер (в частности, с применением техник презен-
тации видеоинформации — 3D, 5D). 

Синестезия — это системное свойство восприятия 
и мышления, в котором степень генетико-физиологи-
ческой предрасположенности опосредуется предпо-
чтениями социума и степенью творческой активности. 
Восприятие основывается на когнитивных моделях, 
сформированных мозгом в результате опыта. 

Таким образом, синестезия, способная соединить 
все грани восприятия и мышления, усиливать эстети-
ческое восприятие и наделять художественные обра-
зы особой силой воздействия, может и должна стать в 
практике преподавания изобразительного искусства 
одним из источников развития личностных качеств че-
ловека, наделяя его способностью воспринимать мир 
целостно. Она дает предпосылки к формированию 
личности, способной впитывать в себя духовно-нрав-
ственную компоненту искусства, становясь элементом 
личной культуры, что особенно актуально для целей и 
задач современной педагогики. 
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УЧИТЕЛЬ ГОДА — 2013

Андрею Сиденко всего 28 лет. И он — «Учитель года — 2013», победил в национальном конкурсе, обойдя 
куда более опытных педагогов со всей страны. Интервью шло прямо на уроке, пока девятиклассники писали 
программу для решения задачи: «Часовая стрелка с начала суток отклонилась на Y градусов. Сколько времени 
прошло с начала суток?».

— Каждый год даю всем эту задачу, поскольку она наглядно показывает, как человек думает, — поясняет 
Андрей Григорьевич. — Решения могут быть разные, иногда попадаются самые нестандартные.

— Андрей Григорьевич, а почему Вы пошли в учителя? Не самая популярная у мужчин профессия.
— У меня родители педагоги. Так что выбор профессии был если и не предопределен, то очень хорошо 

осознан. Варианты были, но я решил заниматься тем, к чему лежит душа.
— Что преподают Ваши родители?
Мама — математику, сейчас она директор школы, папа — учитель физкультуры, тренер по плаванию. Брат — 

учитель английского. Одна бабушка — преподаватель истории в университете, другая бабушка — работник 
детского сада. А так как свою будущую супругу я нашел среди однокурсниц на физико-математическом факуль- 
тете Московского государственного областного университета. Живем все вместе с моими родителями в Мыти-
щах. Жена ездит на работу в Москву, а я остался в своем городе. Хотя и мне до школы добираться неблизко —  
10 километров 267 метров.

— Откуда такая точность?
Мы с классом на прошлом уроке создавали программу, которая рассчитывает мою среднюю скорость по 

дороге из дома на работу. Соответственно, длину пути тоже измерили.
— Есть ученики, не способные к математике, или, к примеру, катастрофически безграмотные.  

А бывают ученики, не способные к информатике?
Таланты у всех разные, но школьная программа по силам каждому. Ребят надо просто заинтересовать 

предметом, сделать так, чтобы им хотелось учиться. 

Полное интервью читайте в «Российской газете» (http://www.rg.ru/2013/10/23/sidenko.html)

http://ihtik.lib.ru/
http://www.rg.ru/2013/10/23/sidenko.html

